Анализ работы ММО учителей технологии в 2016-2017 учебном году
Цель: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в области содержания школьного образования с учётом введения ФГОС
Задачи районного методического объединения:
- совершенствование профессионального мастерства учителей технологии;
- содействовать созданию условий для формирования мотивации педагога на преобразование своей деятельности, использование в
педагогической практике эффективных систем, технологий, форм и средств обучения;
- организовывать совместную деятельность педагогов по выявлению и разрешению профессиональных проблем, трудностей в обучении;
- обмен педагогическим опытом
месяц
Август
24.08.2016

мероприятие

Ответственный,
организатор

1.
Анализ
работы
методического
объединения учителей в 2016-2017 учебном Касаурова В.В.,
году:
руководитель МО
 цели, задачи, направления работы;
 результаты олимпиад;
 проблемы, перспективы;
 участие
педагогов
в
конкурсах
профессионального мастерства
2.

Профессиональный стандарт педагога

Плеханова Н.М.,
учитель технологии
МОУ Шурскольская СОШ

3. Модели реализации нового содержания
технологической подготовки школьника

Касаурова В.В.,
руководитель МО

4. Основные направления деятельности РМО
в 2016-2017 учебном году

Касаурова В.В.,
руководитель МО

Анализ
мероприятия
Августовская
конференция прошла
плодотворно, были
рассмотрены все
заявленные вопросы,
все учителя приняли
обсуждение в
составлении плана
работы МО на новый
учебный год.

Итог
Утвержден план
работы на новый
учебный год

Сентябрь

Составление, коррекция, утверждение
рабочих программ по предмету «Технология»

Учителя технологии

Октябрь
Семинар «Современный урок технологии. Касаурова В.В.,
(каникулы) Новые требования» Секция «Технология».
руководитель МО;
Горшенина Л.Н.,
учитель технологии
МОУ Белогостицкая СОШ
Ноябрь

1.
Подготовка
и
проведение Метод.центр
муниципального
тура
олимпиад
по
технологии.
2.
Анализ результатов районного этапа
олимпиады по технологии.

Декабрь

Организация поездки в Переславль – Касаурова В.В.,
посещение музея вышивки, утюга, чайника, руководитель МО
старинных швейных машин.

Январь

Февраль

Март

Подготовка
работ
и
оформление Учителя технологии района
документации для участия на региональной
выставке учителей технологии «Грани
творчества».

Сотрудничество
учителей по
составлению
программ с помощью
сети интернет
Состоялся семинар по
обмену опытом
учителя района о
требованиях,
предъявляемых к
современному уроку
Были проведены
олимпиады в школах
и районе на базе МОУ
гимназии им.
А.Л.Кекина.

Уточнены изменения
в содержании
предмета
«Технология»
Необходимо
учитывать в работе
каждого педагога
новые требования в
соответствии с ФГОС
Итоги на сайте
методического центра

Поездка не состоялась

Руководитель МО
провела работу по
активизации учителей
для участия в
ассамблее.

Подготовка работ и
оформление
документации

Подготовка
работ
и
оформление Учителя технологии района Сотрудничество
учителей и
документации для проведения проекта
руководителя МО в
«Ломоносов XXI век»
подготовке вопросов
викторины
«Ломоносов XXI век»
Участие в выставке
1. Участие в региональной выставке учителей Учителя технологии
приняли участие:
технологии «Грани творчества».
Кудрявцева И.Г.,

Материалы
подготовлены и
отправлены
специалисту метод.
центра
Учителя получили
сертификат
участников

2. Участие в мастер-классах на региональной
выставке
учителей
технологии
«Грани
творчества».
Апрель

Май

Семинар «Развитие
технологии»

УУД

на

уроках Касаурова В.В.,
руководитель МО;
Шушугина Т.А., учитель
технологии
МОУ Семибратовская
СОШ
1.
Отчет
о
работе
методического Касаурова В.В.,
объединения за 2016-2017 учебный год.
руководитель МО
2.
Составление перспективного плана
работы на новый учебный год.

Шушугина Т.А.,
Касаурова В.В.

региональной
выставки, а также
памятные значки.

Состоялся семинар по
обмену опытом
учителя района

Учителя получили
интересный опыт
коллеги по
формированию УУД

Проведен анализ
работы МО, намечен
план работы на
будущий учебный год.

2016-2017 уч.год
прошел благотворно.
Было рекомендовано
учителям активнее
принимать участие в
работе МО,
активизировать
участие обучающихся
в олимпиадах и
викторинах.

